
Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

(наименование органа исполнительной власти, государственного органа Белгородской области)

г. Белгород_____________  _______ «29» августа 2022 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права 
в ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания»

№ 8
По адресу/адресам: 308026, г. Белгород, пр-т Славы, д.24

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Администрации Губернатора Белгородской области от 21 июля 2022 года 
№118 «О проведении плановой документарной проверки государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Борисовский дом социального обслуживания», распоряжения Администрации 
Губернатора Белгородской области от 15 декабря 2021 года № 136 «Об утверждении 
ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в отношении организаций, подведомственных органам исполнительной власти, 
государственным органам Белгородской области, на 2022 год» и во исполнение 
распоряжения Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 года № 711 -рп 
«О мерах по реализации закона Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234 
«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».

(распоряжения руководителя органа исполнительной власти Белгородской области, уполномоченного Правительством 
Белгородской области на организацию мероприятий ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права с указанием реквизитов 
(номер, дата))

Проведена плановая, документарная проверка за 2021 год

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: государственного бюджетного учреждения стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский дом 
социального обслуживания», расположенного по адресу: 309340. Белгородская область, 
Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, д.100.

(наименование подведомственной организации, место ее нахождения)
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Дата и время проведения проверки:
с «15» августа 2022 года 09 час. 30 мин. по «26» августа 2022 года 17 час.30 мин. 

Общая продолжительность проверки: 10 дней/79 часов 00 мин

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания» Сушкова В.И. 
28 июля 2022 года в 13 час.21мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Борщева Е.А. -  первый заместитель министра социальной защиты населения и труда 
Белгородской области, Савина Е.Н. -  начальник департамента социального обеспечения 
министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, 
Левашова М.А. -  начальник отдела правового сопровождения департамента социального 
обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, 
Агафонова Н.М. -  главный специалист отдела правового сопровождения департамента 
социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда 
Белгородской области, Бураменская О.С. -  заместитель начальника отдела трудовых 
правоотношений и охраны труда департамента социального обеспечения министерства 
социальной защиты населения и труда Белгородской области, 
Никитский А.Е. -  правовой инспектор труда Белгородской областной территориальной 
организации Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного уполномоченного лица (лиц)
подведомственной организации)

В ходе проведения плановой документарной проверки за 2021 год по направлению 
«Квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты, 
подготовка и дополнительное профессиональное образование работников» были 
запрошены и проверены следующие документы:

- наличие Положения о проведении аттестации, утвержденного 
в установленном порядке -  нарушений не установлено;

- наличие аттестационной комиссии, включение в ее состав представителя 
первичной профсоюзной организации -  нарушений не установлено;

- издание приказов о проведении аттестации, о графике аттестации, ознакомление 
с соответствующими приказами работников, подлежащих аттестации, а также иного 
документального обеспечения порядка проведения аттестации -  нарушений не 
установлено;

- порядок проведения аттестации -  без нарушений;
- наличие отзывов и оформленных аттестационных листов в личных делах 

работников -  нарушений не установлено;
- соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем 

при профессиональном обучении работников и получении ими дополнительного



3

профессионального образования -  без нарушений.
В ходе проведения проверки установлено, что в учреждении аттестация 

работников проводилась в 2019 году, периодичность проведения аттестации 
в ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания» составляет один раз 
в пять лет.

В 2021 году государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский дом социального 
обслуживания» ученические договоры не заключало.

При разработке должностных инструкций работников государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Борисовский дом социального обслуживания» рекомендуем 
руководствоваться приказом Минтруда России от 29.09.2014 года № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)», 
который размещен на специализированном сайте Минтруда России «Профессиональные 
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru).

Выявленных по итогам проведения проверки нарушений не имеется.

Прилагаемые к акту документы:-

Подписи лиц, проводивших проверку:

Первый заместитель министра социальной 
защиты населения и труда Белгородской
области, председатель комиссии Е.А. Борщева

Начальник департамента социального 
обеспечения министерства социальной 
защиты населения и труда Белгородской 
области, заместитель председателя 
комиссии

Начальник отдела правового 
сопровождения департамента социального 
обеспечения министерства социальной 
защиты населения и труда Белгородской 
области, секретарь комиссии М.А. Левашова

Главный специалист отдела правового 
сопровождения департамента социального 
обеспечения министерства социальной 
защиты населения и труда Белгородской 
области Н.М. Агафонова

Заместитель начальника отдела трудовых 
правоотношений и охраны труда 
департамента социального обеспечения 
министерства социальной защиты 
населения и труда Белгородской области О.С. Бураменская

http://profstandart.rosmintrud.ru
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Правовой инспектор труда Белгородской
областной территориальной организации
Общероссийского профессионального
союза работников государственных А//
учреждений и общественного А с' f —?
обслуживания Российской Федерации " - '  '  А.Е. Никитский

С актом проверки ознакомлен(а):Сушкова В.И.

Копию акта получил(а): Сушкова Валентина Ивановна -  директор государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Борисовский дом социального обслуживания»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или иного уполномоченного лица
подведомственной организации)

« » августа 2022 год


